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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII традиционных  соревнований по художественной гимнастике
 «Балтийская жемчужина» 

Общие положения.
Цели и задачи:
– популяризация художественной гимнастики среди молодежи;
- выявление сильнейших спортсменов;
- выполнение разрядных нормативов;
- укрепление дружеских связей и обмен опытом;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения и гостей Янтарного края.

2. Место и сроки проведения.
            Соревнования проводятся в г. Калининград (Калининградская область) в  МСЗ «Созвездие» (ул. Гагарина, 99) с 29 по 31 марта 2019 года. День приезда  (без опробования) команд 29 марта  2019 года.

Организаторы мероприятия.
           Общее руководство организацией соревнований осуществляется Калининградским обособленным подразделением общественной организации «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья - Волохова Н.И., ВК.

Требования к участникам и условия их допуска.
            В соревнованиях принимают участие спортсмены городов России и зарубежные команды 2002-2013 г.р. Соревнования проводятся по правилам FIG на 2017- 2020 г.г. Состав команды в индивидуальной программе и в групповых упражнениях не ограничен. Команде необходимо иметь судью. Допуск для Калининградских школ и клубов по количеству участников по согласованию с главным судьей.
	Допуск к соревнованиям участников при наличии разрешения врача или медицинской справки о состоянии здоровья.

5.  Программа соревнования.
Индивидуальная программа: 

Группа А 
Группа В 
2003 г.р. и старше
3 вида на выбор, программа МС
-
2004 г.р.
3 вида, программа КМС
-
2005 г.р.
3 вида, программа КМС
-
2006 г.р.
3 вида, программа КМС
2 вида на выбор
2007 г.р.
3 вида, программа 1 разряда
2 вида на выбор
2008 г.р.
3 вида, программа 1 разряда
2 вида на выбор
2009 г.р.
Б\п и 3 вида, программа 2 разряда
б\п  и 1 вид на выбор
2010 г.р.
Б\п и 2 вида, программа 3 разряда
б\п  и 1 вид на выбор
2011 г.р.
Б\п и 1 вид на выбор
б\п 
2012 г.р.
Б\п и 1 вид на выбор
б\п 
2013 г.р.и моложе
Б\п 
Б\п

Организаторы оставляют за собой право сократить программу, после подачи заявок и при большом количестве участников.
Групповые упражнения:
2004-2006 г.р.
программа КМС (обручи, ленты) 
2007-2008 г.р.
программа 1 разряда (обручи, ленты) 
2008-2009 г.р.
программа 2 разряда (б\п+ вид) 
2009-2010 г.р.
программа 1 юношеского  разряда (б\п )
2010-2011 г.р.
программа 2 юношеского  разряда (б\п )
2011-2012 г.р.
программа 3 юношеского  разряда (б\п )

6. Условия подведения итогов.
            Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой возрастной группе и категории. 
7. Награждение.
	Победители в личном первенстве награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры  награждаются   медалями и дипломами Калининградского ОП ОО РФСО «Локомотив», соответствующего достоинства. Победители и призеры в групповых упражнениях награждаются   медалями и дипломами соответствующего достоинства.
	Все участницы  награждаются памятными подарками и сувенирами. 

8. Условия финансирования.
            Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, приобретением медалей,  кубков, дипломов, подарков, оплатой работы врача за счет привлеченных средств. Расходы по обеспечению участников на соревнования (проезд, проживание, питание и другие) за счет командирующих организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
          Спортивное мероприятие проводится на спортивном объекте, имеющем паспорт антитеррористической защищенности, отвечающем требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

10. Страхование участников.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого участника спортивного соревнования.

11. Подача заявок на участие.
            Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10 марта 2019 года по телефону: 8 911 489 2223 (Наталья),  эл.почта: volohova1967@yandex.ru. 
           Именные заявки в установленной форме предоставляются в Главную судейскую коллегию 29 марта 2019 года. 

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.











Приложение №1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в   XVIII традиционных  соревнований по художественной гимнастике
 «Балтийская жемчужина»
г. Калининград (Калининградская область)  30 - 31 марта 2019 года
№
пп
Фамилия, имя, отчество спортсменки (полностью)
Число, месяц, год рождения
Спортивный разряд

Категория (А,В)
Серия, № св-ва о рожд.
Адрес  по прописке
ФИО тренера
Виза врача
1







Подпись
печать


К соревнованиям допущено   _______(_______________)    человек.
 Врач      ______________  /_________________/
Руководитель организации _______________/ ___________________ /







